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Введение. Для сохранения уникальных природных комплексов и 

защиты их от воздействия человека в начале 20 в. в России начали 

создаваться особо охраняемые природные территории (ООПТ). Они 

занимают значимое место в системе территориальной охраны природы 

нашей страны. Большой интерес среди категорий ООПТ представляют 

национальные парки, которые являются противоречивой единицей в системе 

особо охраняемых природных территорий. Для обоснованных рекомендаций 

по развитию сети национальных парков в России с целью эффективного 

регулирования взаимоотношений человека и природы необходимо, среди 

прочего, опираться на ключевые аспекты в развитии и размещении данной 

природоохранной категории. 

Цель и задачи работы. Цель работы состоит в выявлении и анализе 

особенностей развития и размещения национальных парков России. В 

соответствии с поставленной целью, в работе решались следующие задачи: 

 рассмотреть классификацию ООПТ, а также порядок создания, цели и 

функции национальных парков России; 

 проанализировать распределение национальных парков по территории 

РФ; 

 выявить особенности зонирования национальных парков нашей 

страны; 

 проанализировать национальные парки РФ на предмет выделения в них 

категории функциональных зон; 

 разобраться в возможностях обустройства и размещения экологических 

троп в национальных парках РФ; 

 составить карты «Распределение национальных парков по 

ландшафтным зонам и субъектам РФ» и «Доля национальных парков 

России в общей площади отдельных ее регионов (%)»; 

 определить перспективы развития сети национальных парков. 
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Фактический материал. Работа написана на основе анализа научной 

литературы, статей и журналов, средств интернета, так же законодательного 

документа (ФЗ об ООПТ). При написании работы автор опирался на научные 

труды таких ученых как В.П. Чижова, А.Н. Иванов, Н.М. Забелина и других. 

Картографический материал в работе представлен картами, созданными с 

помощью программного обеспечения MapInfo Professional 12.5. 

При написании бакалаврской работы использовались такие методы 

исследования как: изучение литературных источников и Интернет-ресурсов, 

картографический метод, метод сравнительно анализа, описание. 

Структура и объем работы. Бакалаврская работа общим объемом 70 

страниц состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

использованных источников (60 наименований) и четырех приложений, куда 

входят две карты и две таблицы с описанием. 

Основное содержание работы. 

1 Национальные парки в общей системе особо охраняемых 

природных территорий.   

История развития современной сети особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) имеет уже почти столетнюю историю. Согласно 

принятому в России в 1995 г. Федеральному закону «Об особо охраняемых 

природных территориях», к таковым относятся участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, 

культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 

которые изъяты решением органов государственной власти полностью или 

частично из хозяйственного использования и для которых установлен особый 

режим охраны (А.Н. Иванов, В.П. Чижова, 2010). 

Среди основных видов ООПТ выделяют: заповедники, национальные 

парки, природные парки, заказники, памятники природы, дендрологические 

парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Первый государственный природный заповедник на территории России был 
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создан в 1916 г. и получил название Баргузинский (Н.М. Забелина, 1987). По 

данным Кадастра ООПТ в России существует более 250 категорий ООПТ 

различного уровня и статуса. Всего в России насчитывается около 20 тысяч 

особо охраняемых природных территорий. В зависимости от категории 

ООПТ, общая площадь которых, составляет 232,5 млн. га (с учетом морской 

акватории), что соответствует около 13,6 % от площади территории России, 

могут быть федерального, регионального и местного значения 

(А.С. Шестаков, 2003).  

Особое значение в системе ООПТ занимают национальные парки. 

Национальные парки (НП) – особая форма организации охраняемых 

природных территорий, где совмещаются задачи сохранения природных и 

историко-культурных объектов с организацией активного познавательного 

отдыха.  В настоящее время национальным паркам отводиться главная роль в 

сохранении природы в широком понимании. Среди основных целей 

национальных парков выделяют: охрана живых организмов, сохранение их 

биоразнообразия, отдых населения. К задачам национальных парков 

относятся: сохранение природных комплексов, сохранение историко-

культурных объектов, экологическое просвещение населения, создание 

условий для регулируемого туризма и отдыха, разработка и внедрение 

научных методов охраны природы и экологического просвещения, 

осуществление экологического мониторинга, восстановление нарушенных 

природных и историко-культурных комплексов и объектов (А.Н. Иванов, 

В.П. Чижова, 2010).  

Одной из особенностей национальных парков является выделение в 

них функциональных зон. Так в настоящее время выделяют следующие 

функциональные зоны на территории национальных парков: заповедная, 

особо охраняемая, рекреационная, познавательного туризма, хозяйственного 

назначения, обслуживания посетителей, охраны историко-культурных 

объектов. Каждая из этих зон имеет свое функциональное значение, 
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особенности и характеристики, режим охраны природных объектов, а также 

характер их использования (К.Н. Дьяконов, А.В. Дончева., 2002).  

2 Анализ распределения и функциональной структуры 

национальных парков России 

Система национальных парков в России начала формироваться 

недавно, первые национальные парки «Сочинский» и «Лосиный остров» 

были созданы в лишь 1983 году. Причиной такого отставания заключалась в 

том, что на территории бывшего СССР приоритет среди всех категорий 

ООПТ отдавался только заповедникам (Н.Ф. Реймерс, Ф.Р. Штильмарк., 

1978). Со дня образования первого национального парка и до создания 

масштабной сети прошло много времени. Выделяются следующие этапы 

становления и организации национальных парков в России:  

1. Период становления НП в системе ООПТ (1971-1983)  

2. Период создания первых НП (1983-1990)  

3. Период расширения сети НП (1990-1999)  

4. Современный период развития сети НП (2000 - по настоящее время) 

(Л.А. Тархова, К.Н. Мнацаканян, 2018) 

На сегодняшний день в России насчитывается 55 национальных 

парков, которые охватывают 44 её региона и занимают 15 тыс. км2 (без учета 

акватории) или 0,82 % от общей площади страны. Размещение национальных 

парков по территории России имеет неравномерный характер. Национальные 

парки расположены как в Европейской, так и в Азиатской части России. В 

Европейской части наибольшее количество НП приходится на Приволжский, 

Северо-Западный и Центральный федеральный округа (Рисунок).  
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Рисунок − Распределение национальных парков по ландшафтным 

зонам и субъектам РФ (составлено автором по: Особо охраняемые 

природные территории России… [Электронный ресурс]; Атлас СССР, 1984; 

Национальные парки…[Электронный ресурс]) 

 

Как видим размещение национальных парков на территории России 

неравномерно. Большинство национальных парков находиться в 

Европейской части России, а меньшая часть - в Азиатской. 

Размещение национальных парков по территории России неравномерно 

не только в зависимости от частей света, но и от ландшафтной зоны. Так 

наибольшее количество национальных парков сосредоточено в ландшафтной 

зоне – тайги (22), а наименьшее - в ландшафтных зонах лесостепи и степи. 

Для того чтобы совместить в границах НП реализацию множества 

нередко противоречивых задач, на его территории устанавливается 

дифференцированный режим охраны с учетом природных, исторических и 
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иных условий. Каждый из 55 национальных парков имеет определённый тип 

функционального зонирования. Функциональные зоны по расположению их 

внутри границ парка могут быть сведены к пяти основным типам. Выделяют: 

1 − концентрический, 2−моноцентрический, 3 − линейный (или полосчатый), 

4− поперечный, 5 – полицентрический. Анализ картографического материала 

национальных парков показал следующие. Большинство национальных 

парков относиться к полицентрическому типу (19) зонирования 

(В.П. Чижова,  2006).  

Отметим, что автором в результате анализа картографического 

материала был выделен еще дополнительный тип функционального 

зонирования – кластерный, к которому относятся следующие национальные 

парки: Берингия, Русская Арктика, Шантарские острова. Данный тип 

функционального зонирования включает в свои границы не один, а 

несколько не связанных друг с другом территориальных участков. 

В ходе написания данной работы, также был проведен анализ 

функциональных зон национальных парках России.  Внутри национальных 

парков выделяется до 7 основных функциональных зон, каждая из которых 

имеется как видим не во всех национальных парках. Для удобства 

аналитического оперирования предлагаем все многообразие 

функциональных зон объединить в 3 основные категории: охраняемая, 

рекреационная и хозяйственная (К.Н. Мнацаканян, 2018). 

1. Охраняемая, к которой стоит отнести заповедную, особо 

охраняемую, зону охраны историко-культурных объектов, охраны объектов 

культурного наследия. Главная задача данной категории земель в пределах 

парка – резервирование наиболее уязвимых участков и объектов природы, 

нуждающихся в особой охране.  

2. Рекреационная, к которой можно отнести такие функциональные 

зоны как: собственно, рекреационная, познавательного туризма, 

обслуживания посетителей. Категория нацелена главным образом, на 

массовый отдых населения.  
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3. Хозяйственная, в которую уместно включить: зоны хозяйственного 

назначения, традиционного пользования, экстенсивного 

природопользования, лесохозяйственная зона, где имеет место щадящий 

режим природопользования. 

Охраняемая категории имеется во всех национальных парках, однако, 

обращаю Ваше внимание, рекреационная отсутствует в 5 национальных 

парках. (Кодар, Сайлюгемский, Сенгилеевские горы, Шорский, Шантарские 

острова). 

Таким образом, функциональное зонирование нужно для того, чтобы 

решить ряд основных задач управления, таких как: приумножение и 

сохранение разнообразия природных комплексов и совершенствования 

методов управления ими, регулирование воздействия со стороны различных 

групп посетителей, местного населения, хозяйствующих субъектов, органов 

власти и других заинтересованных сторон. Для этого и применяют 

функциональное зонирование территории, то есть разделение на участки с 

различным приоритетным назначением и функцией, а также с различными 

режимами охраны и использования. 

Наряду с природоохранной задачей национальные парки выполняют 

задачи экологического образования и воспитания населения. Так одним из 

видов экологического образования и воспитания стало создание 

экологических троп. В рамках данной работы был проведен анализ 

экологических троп, который показал, что 45 % экологических троп 

находиться в Европейской части России. 

Также среди видов экологического образования и воспитания стоит 

выделить и другие показатели туристической деятельности, такие как 

количество визитцентров, музеев и других экологических маршрутов на 

территории национальных парков. 

3 Проблемы и перспективы развития сети национальных парков. 

Как и многие виды ООПТ, национальные парки имеют ряд своих 

проблем и особенностей, которые необходимо решать. Среди основных 
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проблем природопользования в национальных парках, стоит отметить 

следующие: неумение органов власти оценивать количественные 

возможности создания НП, отсутствие четких критериев выбора территория 

под создания НП, определение статуса и степени значимости объектов 

природного и культурного наследия, сложности финансирования для 

создания, развития и поддерживания жизнедеятельности национальных 

парков, проблемы землепользования и земельного фонда, браконьерство, 

проблема недовольства местных жителей (К.А. Макарова, 2013). 

Для решения данных проблем необходимо усилить работы органов как 

государственного управления, так и региональных властей. 

Вышеизложенные проблемы стоит решать Министерству природных 

ресурсов и экологии РФ и Росприроднадзору. Так среди основных проблем 

стоит выделить следующие: браконьерство, проблема землепользования, 

проблема развития экологического туризма и обустройства экологических 

троп и маршрутов, проблема организация туристической деятельности. 

На сегодняшний день, говоря о дальнейшем развитии национальных 

парков в России, целесообразно планировать и создавать не обособленные 

территории национальных парков, а именно создать сеть национальных 

парков, для того, чтобы обеспечить экологическую и природную целостность 

территорий. При этом сеть национальных парков будет становиться узловым 

элементом, при этом сохраняя наиболее ценные участки природы. Также при 

создании новых национальных парков, следует учитывать должное научное 

обоснования для их организации. Необходимо уделить внимание и взять под 

особую охрану территории старовозрастные и реликтовые лесные массивы 

лесостепных и степных участков (Концепция развития системы особо 

охраняемых природных территорий федерального значения на период до 

2020 г). 

Подводя итог, можно сказать, что национальный парк способен 

формировать собственный сектор спроса, предлагая рекреационные услуги 

нового типа. Должны быть реализованы не только потребности в туризме, но 
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и в познании природы, экологическом просвещении населения и, а также 

строго согласно регламентам, должна осуществляться охрана ценных и 

уникальных природных объектов. 

Заключение. В ходе написания данной работы были сделаны 

нижеследующие выводы. Особенности национальных парков позволяют 

говорить о том, что данная категория ООПТ является ценной единицей.  

Во-первых, ООПТ занимают важное место в системе охраны природы 

РФ. Имеют ряд природоохранных функций и задач. 

Во-вторых, распределение национальных парков по ландшафтным 

зонам в пределах нашей страны неравномерно и разнообразно. Наибольшее 

количество национальных парков расположено в ландшафтной зоне тайги 

(22), наименьшее в зоне лесостепи (8) и степи (1). Соотношение площадей 

национальных парков и площади субъектов, в которых они расположены 

показывает, что наибольший процент территорий, занимаемых 

национальными парками, находится в северных широтах Европейской части 

России, тогда как в Азиатской части – в южных. 

В-третьих, как показало исследование, в национальных парках России 

выделяются 7 основных функциональных зон − заповедная, особо 

охраняемая, рекреационная, познавательного туризма, зона хозяйственного 

назначения, обслуживания посетителей, охраны историко-культурных 

объектов. Также стоит отметить, что функциональные зоны по 

расположению их внутри территории национальных парков могут быть 

концентрического, моноконценрического, линейного, поперечного и 

полиценрического типа, что позволяет говорить о многообразном 

совмещении задач и особенностях выделения функциональных зон. 

В-четвертых, количество функциональных зон на территории 

национальных парков варьируется от 3 до 7. Однако с учетом 

функционального зонирования можно проследить выделение трех основных 

категорий функционального зонирования – охраняемая, рекреационная и 

хозяйственная. 
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В-пятых, развитие экологического туризма в национальных парках 

является одной из важных социально-экономических и природоохранных 

задач. Изучение туристического потенциала территории, выявление и 

резервирование новых территорий для отдыха и рекреации позволит дать 

оценку уже существующему природопользованию и разработать 

рекомендации по его оптимизации. 

В-шестых, национальные парки России имеют ряд проблем, которые 

необходимо решить для дальнейшего развития сети национальных парков. 

Таким образом, национальные парки России решают задачи как 

сохранения природы, так и воспитания экологической культуры населения. 

Именно поэтому создание и размещение национальных парков является 

одним из главных направлений в решении многих экологических и 

природоохранных задач современности. 
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